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ПОЯСНИТЕЛЬНЯ ЗАПИСКА 

Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения 

основной образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи. 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основной школы 

(авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова;  издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний») . 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане основной школы информатика может быть представлена: 

1) расширенный курс в 5–9 классах (пять лет по 1 часу в неделю, всего 170 часов); 

2) базовый курс в 7–9 классах (три года по 1 часу в неделю, всего 105 часа); 

3) углубленный курс в 7–9 классах (7 класс – 1 час в неделю, 8 и 9 классы – по 2 часа в неделю, всего часов 

175 часов). 

Предлагаемая программа рекомендуется при реализации базового курса информатики и рассчитана на 102 часа 

(1 час в неделю) в 7-9 классах. 

  

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

 Информация и информационные процессы 9 6 3 

 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

 

7 4 3 
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 Обработка графической информации 4 2 2 

 Обработка текстовой информации 9 3 6 

 Мультимедиа 4 1 3 

 Математические основы информатики 13 10 3 

 Основы алгоритмизации 10 6 4 

 Начала программирования 10 2 8 

 Моделирование и формализация 9 6 3 

 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

 Обработка числовой информации 6 2 4 

 Коммуникационные технологии 10 6 4 

 Резерв 3 0 3 

 Итого: 102 50 52 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКИ 

7 КЛАСС 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиции организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

 

Планируемые результаты сформулированы к каждому раз-делу учебной программы.Планируемые результаты, 

характеризующие системуучебных действий в отношении опорного учебного материала,                                                                                                                                               

размещены в рубрике «Выпускник научится». Они показы, какой уровень освоения опорного учебного 
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материалаожидается от выпускника. Эти результаты потенциально до-стигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания 

повышенного уровня (зона ближай-шего развития).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков,расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит 

возможность научиться». Эти результаты достигаются отдельными мотивированными и способными 

учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут включаться 

в материалы итогового контроля. 

Личностные и метапредметные результаты освоения информатики 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам 

познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении информатики в основной школе, являются: наличие представлений об информации как важнейшем 

стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов 

в современном мире; владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; развитие 

чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

способность увязать учебное содержание с собственнымжизненным опытом, понять значимость подготовки в об-

ласти информатики и ИКТ в условиях развития инфор-мационного общества; готовность к повышению своего 

образовательного уровняи продолжению обучения с использованием средств и ме-тодов информатики и ИКТ; 

способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; способность и 

готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря знанию основных гигиенических, 

эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в других 

жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при                                                                                                                                           

изучении информатики в основной школе, являются: владение общепредметными понятиями «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; владение информационно-логическими умениями: 
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определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивноеи по аналогии) и делать выводы; владение умениями 

самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; владение основными универсальными умениями 

информационного характера, такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  

владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: умение 

преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или знаково-символическую 

модель; умение строить разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 

таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой 

системы в другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, 

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования;  ИКТ-компетентность — широкий спектр 

умений и навыков использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (об-ращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие 

и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации) 

 

Планируемые результаты изучения информатики  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;  
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 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

 

Ученик получит возможность научиться:  
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их 

достижения;  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;  

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов 

на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности;  

 основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.  
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Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом;  

 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;  

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

 основам коммуникативной рефлексии;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;  

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Ученик получит возможность научиться:  
 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра;  

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений;  

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные результаты  

Ученик научится:  

 умению выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними;  

 умению работать с различными источниками информации, преобразовывать ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, структурировать учебный материал;  

 умению формулировать выводы, вести наблюдения.  
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Ученик получит возможность научиться:  

 умению планировать, проводить и оценивать результаты опытов (экспериментов);  

 умению планировать и осуществлять проекты  

 

Личностные результаты  

Ученик научится:  

 представлению об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества;  

 пониманию роли информационных процессов в современном мире;  

 владению первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственному отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;  

 развитию чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды;  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 способности увязывать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки 

в области информатики в условиях развития информационного общества;  

 готовности к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств 

и методов информатики;  

 способности и готовности к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ.  



Информатика 7-9 класс 2019/2020 уч. год 

 

11 

 

Предметные результаты  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в основной школе может быть 

определена тремя укрупненными разделами:  

 введение в информатику;  

 алгоритмы и начала программирования;  

 информационные и коммуникационные технологии.  

 

Раздел 1. Введение в информатику  

Выпускник научится:  

 декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

 оперировать единицами измерения количества информации;  

 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.);  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

 составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

строить таблицы истинности;  

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

 перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  
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 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной 

задачей;  

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

Выпускник получит возможность:  

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

 научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

 научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного алфавита;  

 научиться переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления 

в десятичную систему счисления;  

 познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука;  

 научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

 научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций;  

 сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира;  

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов;  

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и результаты, выявлять 

соотношения между ними.  

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования  
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Выпускник научится:  

 понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

 оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

 

понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг 

задач, решаемых исполнителем;  

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

 составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

 исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов;  

 исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке;  

 исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы;  

 определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

 составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

 определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут 

быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

 подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма;  

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

 исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определенными индексами; 

суммирование элементов массива с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов массива и др.);  

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции;  

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии  

Выпускник научится:  

 называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

 описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

 подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

 оперировать объектами файловой системы;  
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 применять основные правила создания текстовых документов;  

 использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;  

 использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах;  

 работать с формулами;  

 

визуализировать соотношения между числовыми величинами;  

 осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

 основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

 составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций.  

Выпускник получит возможность:  

 научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства;  

 научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий;  

 научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;  

 расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности;  

 научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем 

или иным запросам;  
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 познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

 закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  

7 класс  

Обучающийся научится:  

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования;  

• оперировать единицами измерения количества информации;  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.);  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете;  

называть функции и характеристики основных устройств компьютера;  

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче;  

• оперировать объектами файловой системы;  

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых рисунков.  
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применять основные правила создания текстовых документов;  

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых документов;  

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших текстов на русском 

и иностранном языках;  

• выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися фрагментами;  

• использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, изменение величины 

шрифта) текстов;  

• создавать и форматировать списки;  

• создавать формулы;  

• создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций;  

• создавать презентации с графическими и звуковыми объектами;  

• создавать интерактивные презентации с управляющими кнопками, гиперссылками;  

Обучающийся получит возможность:  

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из основных 

понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения;  

• научиться оценивать информационный объём сообщения, записанного символами произвольного алфавита  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука;  

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем 

или иным запросам.  
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• познакомиться с подходами к оценке достоверности инфор-мации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.)  

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий;  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического редактора;  

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобразованными фрагментами.  

 

• создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, формулы, рисунки;  

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств текстового процессора;  

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста.  

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора.  

8 класс  

Обучающийся научится:  

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объём памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи информации и др.);  
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• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического выражения; 

строить таблицы истинности.  

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма как дискретность, 

детерминированность, понятность, результативность, массовость;  

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно);  

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд;  

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное;  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.  

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы.  

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки символов.  

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке.  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы; 

определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке;  
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• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

Обучающийся получит возможность:  

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную систему счисления;  

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным кодированием 

текстов, графических изображений, звука;  

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности;  

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их преобразования с 

использованием основных свойств логических операций.  

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной системой 

команд;  

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые могут 

быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд;  

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма;  

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен.  

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции;  
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• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

9 КЛАСС  

Обучающийся научится:  

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.);  

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической формы в 

другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой информации;  

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с поставленной 

задачей;  

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных областей с 

использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность 

построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования.  

• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке;  

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с условием 

продолжения работы;  

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом языке;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции.  

• использовать основные приёмы обработки информации в электронных таблицах;  

• работать с формулами;  

• визуализировать соотношения между числовыми величинами.  

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  
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• осуществлять поиск информации в готовой базе данных;  

• основам организации и функционирования компьютерных сетей;  

• составлять запросы для поиска информации в Интернете.  

Обучающийся получит возможность:  

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования объектов окружающего мира;  

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов и процессов  

научиться строить математическую модель задачи – выделять исходные данные и результаты, выявлять 

соотношения между ними.  

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки одномерного массива 

чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с определёнными индексами; 

суммирование элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов массива с 

заданными свойствами; поиск наибольшего/ наименьшего элементов массива и др.);  

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции;  

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.  

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применение средств 

информационных технологий;  

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы;  

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности;  
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• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, полученных по тем 

или иным запросам.  

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных и коммуникационных технологий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-pz.pdf 

Содержание и виды деятельности учащихся 

Тема 1.  Информация и 

информационные процессы  

(9 часов) 

Информация. Информационный 

процесс. Субъективные характеристики 

информации, зависящие от личности 

получателя информации и обстоятельств 

получения информации: важность, 

своевременность, достоверность, 

актуальность и т.п.  

Представление информации. Формы 

представления информации. Язык как 

способ представления информации: 

естественные и формальные языки. 

Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. 

Универсальность дискретного (цифрового, 

в том числе двоичного) кодирования.  

Двоичный алфавит. Двоичный код. 

Разрядность двоичного кода. Связь длины 

Аналитическая деятельность: 

 оценивать информацию с позиции её 

свойств (актуальность, достоверность, 

полнота и пр.); 

 приводить примеры кодирования с 

использованием различных алфавитов, 

встречаются в жизни; 

 классифицировать информационные 

процессы по принятому основанию; 

 выделять информационную 

составляющую процессов в 

биологических, технических и 

социальных системах; 

 анализировать отношения в живой 

природе, технических и социальных 

(школа, семья и пр.) системах с позиций 

управления. 

 

http://www.lbz.ru/metodist/iumk/informatics/files/bosova-7-9-pz.pdf
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(разрядности) двоичного кода и количества 

кодовых комбинаций.  

Размер (длина) сообщения как мера 

количества содержащейся в нём 

информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к 

измерению количества информации. 

Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных 

процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных 

процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире.  

Хранение информации. Носители  

информации (бумажные, магнитные, 

оптические, флэш-память). Качественные и 

количественные характеристики 

современных носителей информации: 

объем информации, хранящейся на 

носителе; скорости записи и чтения 

информации. Хранилища информации. 

Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, 

информационный канал, приёмник 

информации.  

Обработка информации. Обработка, 

связанная с получением новой информации.  

Обработка, связанная с изменением формы, 

Практическая деятельность: 

 кодировать и декодировать сообщения  по 

известным правилам кодирования; 

 определять количество различных 

символов, которые могут быть 

закодированы с помощью двоичного кода 

фиксированной длины (разрядности); 

 определять разрядность двоичного кода, 

необходимого для кодирования всех 

символов алфавита заданной мощности; 

 оперировать с единицами измерения 

количества информации (бит, байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт);  

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.). 



Информатика 7-9 класс 2019/2020 уч. год 

 

25 

но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации.  

Тема 2. Компьютер как 

универсальное устройство 

обработки информации. (7 

часов) 

 

Общее описание компьютера. 

Программный принцип работы 

компьютера.  

Основные компоненты персонального 

компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и 

вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени).  

Состав и функции программного 

обеспечения: системное программное 

обеспечение, прикладное программное 

обеспечение, системы программирования. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная 

профилактика. 

Правовые нормы использования 

программного обеспечения.  

Файл. Типы файлов. Каталог 

(директория). Файловая система. 

Графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые 

окна, меню). Оперирование 

компьютерными информационными 

объектами в наглядно-графической форме: 

создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их 

семейств. Архивирование и 

разархивирование.  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать компьютер с точки зрения 

единства программных и аппаратных 

средств; 

 анализировать устройства компьютера с 

точки зрения организации процедур ввода, 

хранения, обработки, вывода и передачи 

информации; 

 определять программные и аппаратные 

средства, необходимые для 

осуществления информационных 

процессов при решении задач; 

 анализировать информацию (сигналы о 

готовности и неполадке) при включении 

компьютера;  

 определять основные характеристики 

операционной системы; 

 планировать собственное 

информационное пространство. 

 

Практическая деятельность: 

 получать информацию о характеристиках 

компьютера; 

 оценивать числовые параметры 

информационных процессов (объём 

памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 выполнять основные операции с файлами 

и папками; 
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Гигиенические, эргономические и 

технические условия безопасной 

эксплуатации компьютера.  

 оперировать компьютерными 

информационными объектами в наглядно-

графической форме; 

 оценивать размеры файлов, 

подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы; 

 осуществлять защиту информации от 

компьютерных вирусов  помощью 

антивирусных программ. 

Тема 3. Обработка 

графической информации (4 

часа) 

Формирование изображения на экране 

монитора.  Компьютерное представление 

цвета.  Компьютерная графика (растровая, 

векторная).  Интерфейс графических 

редакторов.  Форматы графических файлов. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 определять код цвета в палитре RGB в 

графическом редакторе; 

 создавать и редактировать  изображения с 

помощью инструментов  растрового 

графического редактора; 
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 создавать и редактировать    изображения 

с помощью инструментов  векторного 

графического редактора.  

Тема 4. Обработка текстовой 

информации (9 часов) 

Текстовые документы и их 

структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии 

создания текстовых документов. Создание, 

редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере 

Стилевое форматирование. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, 

диаграмм, формул и  графических объектов. 

Гипертекст. Создание ссылок: сноски, 

оглавления, предметные указатели. 

Коллективная работа над документом. 

Примечания. Запись и выделение 

изменений. Форматирование страниц 

документа. Ориентация, размеры страницы, 

величина полей. Нумерация страниц. 

Колонтитулы. Сохранение документа в 

различных  текстовых форматах. 

Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. 

Компьютерное представление 

текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена 

информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о 

стандарте Юникод.  

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать небольшие текстовые 

документы посредством 

квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств 

текстовых редакторов; 

 форматировать текстовые документы 

(установка параметров страницы  

документа; форматирование символов и 

абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц). 

 вставлять в документ формулы, таблицы, 

списки, изображения; 

 выполнять коллективное создание 

текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы; 

 выполнять кодирование и декодирование 

текстовой информации, используя 
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кодовые таблицы (Юникода,  КОИ-8Р, 

Windows 1251); 

 использовать ссылки и цитирование 

источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов. 

Тема 5. Мультимедиа (4 часа) Понятие технологии мультимедиа и 

области её применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов.   

Звуки и видео изображения. 

Композиция и монтаж.  

Возможность дискретного 

представления мультимедийных данных  

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать презентации с использованием 

готовых шаблонов; 

 записывать звуковые файлы  с различным 

качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Тема 6. Математические 

основы информатики (13 

часов) 

Понятие о непозиционных и 

позиционных системах счисления. 

Знакомство с двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления, 

запись в них целых десятичных чисел от 0 

до 1024. Перевод небольших целых чисел из 

двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системы счисления в 

десятичную. Двоичная арифметика. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять различие в унарных, 

позиционных и непозиционных системах 

счисления; 

 выявлять общее и отличия в разных 

позиционных системах счисления; 

 анализировать логическую структуру 

высказываний. 
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Логика высказываний (элементы 

алгебры логики). Логические значения, 

операции (логическое отрицание, 

логическое умножение, логическое 

сложение), выражения, таблицы 

истинности. 

Практическая деятельность: 

 переводить небольшие (от 0 до 1024) 

целые числа из десятичной системы 

счисления в двоичную (восьмеричную, 

шестнадцатеричную) и обратно; 

 выполнять операции сложения и 

умножения над небольшими двоичными 

числами; 

 записывать вещественные числа в 

естественной и нормальной форме; 

 строить таблицы истинности для 

логических выражений; 

 вычислять истинностное значение 

логического выражения. 

Тема 7. Основы 

алгоритмизации (10 часов) 

Учебные исполнители Робот,  

Удвоитель и др. как примеры формальных 

исполнителей. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности 

действий исполнителя при заданных 

начальных данных. Свойства алгоритмов. 

Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык – формальный 

язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на алгоритмическом 

языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем.  

Линейные программы. 

Алгоритмические конструкции, связанные 

с проверкой условий: ветвление и 

повторение.  

Понятие простой величины. Типы 

величин: целые, вещественные, 

Аналитическая деятельность: 

 определять по блок-схеме, для решения 

какой задачи предназначен данный 

алгоритм; 

 анализировать изменение значений 

величин при пошаговом выполнении 

алгоритма; 

 определять по выбранному методу 

решения задачи, какие алгоритмические 

конструкции могут войти в алгоритм; 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 преобразовывать запись алгоритма с 

одной формы в другую; 
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символьные, строковые, логические. 

Переменные и константы. Алгоритм работы 

с величинами – план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при 

заданных начальных  данных с 

использованием промежуточных 

результатов. 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя арифметических 

действий; 

 строить цепочки команд, дающих нужный 

результат при конкретных исходных 

данных для исполнителя, преобразующего 

строки символов; 

 строить арифметические, строковые, 

логические выражения и вычислять их 

значения 

Тема 8. Начала 

программирования (10 часов) 

Язык программирования. Основные 

правила языка программирования Паскаль: 

структура программы; правила 

представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл). 

Решение задач по разработке и 

выполнению программ в среде 

программирования Паскаль. 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать готовые программы; 

 определять по программе, для решения 

какой задачи она предназначена; 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере. 

 

Практическая деятельность: 

 программировать линейные алгоритмы, 

предполагающие вычисление 

арифметических, строковых и логических 

выражений; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор/операторы ветвления (решение 

линейного неравенства, решение 

квадратного уравнения и пр.), в том числе 

с использованием логических операций; 

 разрабатывать программы, содержащие 

оператор (операторы) цикла 

Тема 9. Моделирование и 

формализация (9 часов) 

Понятия натурной и информационной 

моделей  

Аналитическая деятельность: 

 осуществлять системный анализ объекта, 

выделять среди его свойств существенные 
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Виды информационных моделей 

(словесное описание, таблица, график, 

диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, 

список и др.) и их назначение. Модели в 

математике, физике, литературе, биологии 

и т.д.  Использование моделей в 

практической деятельности. Оценка 

адекватности модели моделируемому 

объекту и целям моделирования. 

Компьютерное моделирование. 

Примеры использования компьютерных 

моделей при решении научно-технических 

задач.  

Реляционные базы данных Основные 

понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними.  

Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

свойства с точки зрения целей 

моделирования; 

 оценивать адекватность модели 

моделируемому объекту и целям 

моделирования; 

 определять вид информационной модели в 

зависимости от стоящей задачи; 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 строить и интерпретировать различные 

информационные модели (таблицы, 

диаграммы, графы, схемы, блок-схемы 

алгоритмов); 

 преобразовывать объект из одной формы 

представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте 

информации; 

 исследовать с помощью информационных 

моделей объекты в соответствии с 

поставленной задачей; 

 работать с готовыми компьютерными 

моделями из различных предметных 

областей; 

 создавать однотабличные базы данных; 
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 осуществлять поиск записей в готовой 

базе данных; 

 осуществлять сортировку записей в 

готовой базе данных. 

Тема 10. Алгоритмизация и 

программирование (8 часов) 

Этапы решения задачи на компьютере.  

Конструирование алгоритмов: 

разбиение задачи на подзадачи, понятие 

вспомогательного алгоритма. Вызов 

вспомогательных алгоритмов. Рекурсия. 

Управление, управляющая и 

управляемая системы, прямая и обратная 

связь. Управление в живой природе, 

обществе и технике. 

Аналитическая деятельность: 

 выделять этапы решения задачи на 

компьютере; 

 осуществлять разбиение исходной задачи 

на подзадачи; 

 сравнивать различные алгоритмы решения 

одной задачи. 

 

Практическая деятельность: 

 исполнять готовые алгоритмы для 

конкретных исходных данных; 

 разрабатывать программы, содержащие 

подпрограмму; 

 разрабатывать программы для обработки 

одномерного массива: 

o (нахождение минимального 

(максимального) значения в данном 

массиве;   

o подсчёт количества элементов массива, 

удовлетворяющих некоторому 

условию;  

o нахождение суммы всех элементов 

массива;  

o нахождение количества и суммы всех 

четных элементов в массиве; 

o сортировка элементов массива  и пр.). 
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Тема 11. Обработка числовой 

информации (6 часов) 

Электронные таблицы. Использование 

формул. Относительные, абсолютные и 

смешанные ссылки. Выполнение расчётов. 

Построение графиков и диаграмм. Понятие 

о сортировке (упорядочивании) данных. 

 

Аналитическая деятельность: 

 анализировать пользовательский 

интерфейс используемого программного 

средства; 

 определять условия и возможности 

применения программного средства для 

решения типовых задач; 

 выявлять общее и отличия в разных 

программных продуктах, 

предназначенных для решения одного 

класса задач. 

 

Практическая деятельность: 

 создавать электронные таблицы, 

выполнять в них расчёты по встроенным и 

вводимым пользователем формулам; 

 строить  диаграммы и графики в 

электронных таблицах. 

Тема 12.  Коммуникационные 

технологии  (10 часов) 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Интернет. Скорость 

передачи информации. Пропускная 

способность канала. Передача информации 

в современных системах связи. 

Взаимодействие на основе 

компьютерных сетей: электронная почта, 

чат, форум, телеконференция, сайт. 

Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы.  

Технологии создания сайта. 

Содержание и структура сайта. 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять общие черты и отличия способов 

взаимодействия на основе компьютерных 

сетей; 

 анализировать доменные имена 

компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 приводить примеры ситуаций, в которых 

требуется поиск информации;  

 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать 

достоверность найденной информации; 

 распознавать потенциальные угрозы и 

вредные воздействия, связанные с ИКТ; 
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Оформление сайта. Размещение сайта в 

Интернете.  

Базовые представления о правовых и 

этических аспектах использования 

компьютерных программ и работы в сети 

Интернет.  

 

оценивать предлагаемы пути их 

устранения. 

 

Практическая деятельность:  

 осуществлять взаимодействие 

посредством электронной почты, чата, 

форума; 

 определять минимальное время, 

необходимое для передачи известного 

объёма данных по каналу связи с 

известными характеристиками; 

 проводить поиск информации в сети 

Интернет по запросам с использованием 

логических операций; 

 создавать с использованием 

конструкторов (шаблонов)  комплексные 

информационные объекты в виде веб-

страницы,  включающей графические 

объекты. 

Резерв учебного времени в 7–9 классах: 6 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

№ Название темы 
Количество часов 

общее теория практика 

1 Информация и информационные процессы  9 6 3 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 7 4 3 
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3 Обработка графической информации 4 2 2 

4 Обработка текстовой информации 9 3 6 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические основы информатики 13 10 3 

7 Основы алгоритмизации 10 6 4 

8 Начала программирования 10 2 8 

9 Моделирование и формализация 9 6 3 

10 Алгоритмизация и программирование 8 2 6 

11 Обработка числовой информации 6 2 4 

12 Коммуникационные технологии   10 6 4 

 Резерв 3 0 3 

 Итого: 102 50 52 

 

 

7 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Информация и информационные процессы  9 2 1 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки 

информации 

7  1 
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3 Обработка графической информации 4  1 

4 Обработка текстовой информации 9 1 1 

5 Мультимедиа 4 1  

6 Итоговое повторение 1  1 

 ИТОГО 34 4 5 

 

8 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Введение  1   

2 Математические основы информатики 12 2 2 

3 Основы алгоритмизации 10 2 1 

4 Начала программирования 10 2 1 

5 Итоговое повторение 1  1 

 ИТОГО 34 6 5 

 

9 КЛАСС 

№  

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Введение 1   
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2 Математические основы информатики. Моделирование и 

формализация 

8 2 2 

3 Алгоритмы и программирование 8 2 1 

4 Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой 

информации 

6 2 1 

5 Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные 

технологии 
10 

2 1 

6 Итоговое повторение 1  1 

 ИТОГО 34 8 6 

 

Поурочный план 7 класс 

№  

урока 

дата проведения Тема урока 

план по факту 
   Информация и информационные процессы (9 часов) 

1   Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места 

2   Информация и её свойства 

3 

  Представление информации. Практическая работа №1  

«Ввод символов» 

 

4   Дискретная форма представления информации. Входная контрольная работа. 

5   Единицы измерения информации 

6   Информационные процессы. Обработка информации 

7   Информационные процессы. Хранение и передача информации 

8 

  Всемирная паутина как информационное хранилище. Практическая работа №2  

«Ввод символов» 

 

9 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и информационные 

процессы».  
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Контрольная работа №1 

   Компьютер как универсальное устройство обработки информации (7 часов) 

10   Основные компоненты компьютера 

11   Персональный компьютер 

12   Программное обеспечение компьютера. Системное программное обеспечение 

13   Системы программирования и прикладное программное обеспечение 

14   Файлы и файловые структуры 

15   Пользовательский интерфейс. Контрольная работа №2 

16 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер как универсальное устройство 

для работы с информацией» 

   Обработка графической информации (4 часа) 

17   Формирование изображения на экране монитора. Решение задач 

18   Компьютерная графика 

19   Создание графических изображений. Контрольная работа №3 

20   Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка графической информации» 

   Обработка текстовой информации (9 часов) 

21 
  Текстовые документы и технологии их создания. Практическая работа № 3 «Обработка текстовой 

информации» 

22   Создание текстовых документов на компьютере 

23   Прямое форматирование 

24   Стилевое форматирование 

25   Структурирование и визуализация информации в текстовых документах 

26   Распознавание текста и системы компьютерного перевода 

27   Оценка количественных параметров текстовых документов 

28 

  Оформление реферата «История развития компьютерной техники» 

Контрольная работа №4 

29   Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка текстовой информации» 

   Мультимедиа (4 часа) 
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30   Технология мультимедиа. Практическая работа № 4 «Мультимедиа» 

31 
  Компьютерные презентации. Практическая работа № 4 «Мультимедиа» 

 

32 
  Создание мультимедийной презентации. Практическая работа № 4 «Мультимедиа» 

 

33   Обобщение и систематизация основных понятий главы «Мультимедиа» 

   Итоговое повторение (1 час) 

34   Итоговое тестирование 

 

Поурочный план 8 класс 

№  

урока 

дата проведения Тема урока 

план по факту 
   Введение (1 час) 

1   Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места 

   Математические основы информатики (12 часов) 

2   Общие сведения о системах счисления. Входная контрольная работа. 

3   Двоичная система счисления. Двоичная арифметика 

4   Восьмеричная и шестнадцатеричные системы счисления. Компьютерные системы счисления 

5   Правило перевода целых десятичных чисел в систему счисления с основанием q 

6   Представление целых чисел 

7   Представление вещественных чисел 

8   Высказывание. Логические операции.  

9   Построение таблиц истинности для логических выражений 

10   Свойства логических операций.  

11   Решение логических задач 

12   Логические элементы 

13 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Математические основы информатики». 

Контрольная работа «Математические основы информатики». 

   Основы алгоритмизации (10 часов) 
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14   Алгоритмы и исполнители 

15   Способы записи алгоритмов 

16   Объекты алгоритмов 

17   Алгоритмическая конструкция следование 

18   Алгоритмическая конструкция ветвление. Полная форма ветвления 

19   Неполная форма ветвления 

20   Алгоритмическая конструкция повторение. Цикл с заданным условием продолжения работы 

21   Цикл с заданным условием окончания работы 

22   Цикл с заданным числом повторений 

23 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Основы алгоритмизации». Контрольная 

работа «Основы алгоритмизации». 

   Начала программирования (10 часов) 

24   Общие сведения о языке программирования Паскаль 

25   Организация ввода и вывода данных 

26   Программирование линейных алгоритмов 

27   Программирование разветвляющихся алгоритмов. Условный оператор. 

28   Составной оператор. Многообразие способов записи ветвлений. 

29   Программирование циклов с заданным условием продолжения работы.  

30   Программирование циклов с заданным условием окончания работы. 

31   Программирование циклов с заданным числом повторений. 

32   Различные варианты программирования циклического алгоритма. 

33 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Начала программирования». Контрольная 

работа «Начала программирования». 

   Итоговое повторение (1 час) 

34   Итоговая контрольная работа 

 

Поурочный план 9 класс 

№  

урока 

дата проведения Тема урока 

план по факту 
   Введение 
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1 
  Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего места. 

Информационная безопасность 

   Математические основы информатики. Моделирование и формализация 

2   Моделирование как метод познания 

3   Знаковые модели. Входная контрольная работа. 

4   Графические модели 

5   Табличные модели 

6   База данных как модель предметной области. Реляционные базы данных 

7   Система управления базами данных 

8   Создание базы данных. Запросы на выборку данных 

9 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Моделирование и формализация». 

Контрольная работа «Математические основы информатики». 

   Алгоритмы и программирование 

10   Решение задач на компьютере 

11   Одномерные массивы целых чисел. Описание, заполнение, вывод массива 

12   Вычисление суммы элементов массива 

13   Последовательный поиск в массиве 

14   Анализ алгоритмов для исполнителей 

15   Конструирование алгоритмов 

16   Вспомогательные алгоритмы. Рекурсия 

17 
  Обобщение и систематизация основных понятий темы «Алгоритмы и программирование». 

Контрольная работа «Алгоритмы и программирование». 

   Использование программных систем и сервисов. Обработка числовой информации 

18   Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. Основные режимы работы 

19   Организация вычислений. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 

20   Встроенные функции. Логические функции 

21   Сортировка и поиск данных 

22   Построение диаграмм и графиков 

23 
  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Обработка числовой информации в 

электронных таблицах». Контрольная работа «Обработка числовой информации». 

   Использование программных систем и сервисов. Коммуникационные технологии 

24   Локальные и глобальные компьютерные сети 

25   Как устроен Интернет. IP-адрес компьютера 

26   Доменная система имён. Протоколы передачи данных 

27   Всемирная паутина. Файловые архивы 
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28   Электронная почта. Сетевое коллективное взаимодействие. Сетевой этикет 

29   Технологии создания сайта 

30   Содержание и структура сайта 

31   Оформление сайта 

32   Размещение сайта в Интернете 

33 
  Обобщение и систематизация основных понятий главы «Коммуникационные технологии». 

Контрольная работа «Коммуникационные технологии». 

   Итоговое повторение 

34   Основные понятия курса. Итоговое тестирование 

 

Обобщенный план варианта итоговой контрольной работы по ИНФОРМАТИКЕ за 7 класс 

Типы заданий: 

А1 – задание с выбором единственного верного варианта ответа; А2 - задание с выбором нескольких верных вариантов ответа; 

В – задание с кратким ответом; С – практическое компьютерное задание 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 

№ 

Проверяемый элемент содержания 

Ти
п
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 Часть 1      
 

1 Умение подсчитывать количество слов данной длины в В Б 1 2 
 

 данном алфавите.      
 

2 Умение   кодировать   и   декодировать   информацию   по В Б 1 2 
 

 заданной кодовой таблице.      
 

3 Знание единиц измерения информации (бит, байт, килобайт) В Б 1 2 
 

 и соотношений между ними.      
 

4 Знание  блоков  и  устройств  компьютера,  других  средств А2 Б 1 2 
 

 ИКТ и их функций      
 

5 Умение  определять  скорость  передачи  данных,  время В Б 1 2 
 

 передачи данных.      
 

6 Знание   о   классификации   программного   обеспечения А2 Б 1 2 
 

 компьютера      
 

7 Умение осуществлять выбор программного обеспечения для А2 Б 1 2 
 

 решения поставленной задачи.      
 

8 Знание о файловой системе организации данных; умение В Б 1 2 
 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы     
 

 (записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу     
 

 (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры     
 

 некоторого информационного носителя).      
 

9 Знание  о  файловой  системе  организации данных; умение А2 П 1 2 
 

 использовать маску для операций с файлами.      
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10 Знание  о  файловой  системе  организации данных; умение А2 Б 1 2 
 

 распознавать назначение файла по его типу.      
 

11 Знание  о  дискретной  форме  представления графической В П 1 2 
 

 информации;умениеоцениватьколичественные     
 

 параметры,  связанные  с  цифровым  представлением     
 

 графической растровой информации.      
 

12 
Знание  о  дискретной  форме  представления текстовой информации; 
умениеоцениватьколичественные В Б 1 2 

 

13  

параметры,  связанные  с  цифровым  представлением 

текстовойинформацииспомощьюнаиболее употребительных современных кодировок. А1  Б 1  2  

 

 

 

 

 

14. Умение работать  в  текстовом  редакторе:  ввод  текста, А2 Б 1 2 

 выбор   шрифта,   начертания,   размера,   цвета   текста     

 использование абзацного отступа и т. п.      

15. Знание особенностей программ редактирования А2 Б 1 2 

 информации (текстовой,       

 графической,  аудио  и видео) и умение их использовать     

 при решении практических задач.      

    По части 1: 15 30 

   Часть 2     

16.1 Умение создавать, редактировать  и форматировать С П 10 15 

 текстовые документы; использовать средства     

 автоматизации информационной деятельности при     
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 создании текстовых документов; включение в текст     

 списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул.     

16.2 Умение создавать и редактировать презентации; С П 10 15 

 работать с готовыми шаблонами, добавлять и удалять     

 слайды, включать в слайд различные графические     

 объекты (готовые рисунки, таблицы, диаграммы) и т.     

 п.        

    По части 2: 10 15 

       баллов минут 

 

Примерный вариант итоговой контрольной работы 

 

по ИНФОРМАТИКЕ за 7 класс 

 

Задание 1. Вы можете использовать алфавит из трех символов: А, Б и В. Сколько разных двухсимвольных слов можно 
записать в этом алфавите? 

 

Запишите ответ: ________________________________________________________ 

 

Задание 2. Друзья решили зашифровать сообщения из английских букв, записывая вместо каждой буквы её номер в 
алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице: 

 

А 1 F 6 K 11 P 16 U 21 

B 2 G 7 L 12 Q 17 V 22 
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C 3 H 8 M 13 R 18 W 23 

D 4 I 9 N 14 S 19 X 24 

E 5 J 10 O 15 T 20 Y 25 

АЛФАВИТ   Z 26 
 

Даны четыре шифровки: 189195, 1621185, 61205, 815165. Только одна из них расшифровывается единственным 
способом. Найдите её и расшифруйте. 

 

Запишите ответ: _____________________________  

Задание 3. Установите соответствие:   

 А) 96 бит  1) 1 Мбайт 

     

 Б) 1024 Кбайт  2) 12 байт 

    

 В) 8 байтов  3) 0,5 Мбайт 

    

 Г) 512 Кбайт  4) 64 бита 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г 
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Задание 4. Установите соответствие:     

А) Твердотельный накопитель SSD     1) Условный рефлекс 

       

Б) Оперативная память     2) Безусловный рефлекс 

       

В) Предустановленные программы     3) Долговременная память 

       

Г) Машинное обучение  4) Кратковременная память 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

 

 

А Б В Г 

    

 

 

Задание 5. Скорость передачи данных по некоторому каналу связи равна 256 000 бит/с. Передача данных через это 
соединение заняла 2 минуты 8 секунд. Определите информационный объём переданных данных в килобайтах. 

 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 6. Перед вами логотипы разных компьютерных программ. 
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1) 

2) 

3) 4) 

 

 
 

 

 

 

 

 

5) 6) 7) 8) 

 

Укажите номера логотипов антивирусных программ. 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 7. Каждой из перечисленных задач поставьте в соответствие наиболее подходящую компьютерную 
программу. 

А) Записать список гостей, приглашенных на торжество 

Б) Подготовить рисунок для пригласительного билета 

В) Просчитать стоимость нескольких вариантов праздничного меню 

Г) Из видеозаписей, сделанных в разное время, создать фильм, приуроченный к торжеству 

 

1) Программа для видеомонтажа 

2) Графический редактор 

3) Текстовый редактор 

4) Электронные таблицы 
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Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу 

А Б В Г 

    

 

 

Задание 8. В некотором каталоге хранился файл Глаголы.doc, имевший полное имя D:\2019\Иностранный\ Глаголы.doc. 
В этом каталоге создали подкаталог Английский и 

 

переместили в созданный подкаталог файл Глаголы.doc. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 
 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 9. Укажите номера имен файлов, соответствующие маске: ???мир*.d?? 

1) всемирная.doсx 

2) кумир.doc 

3) мирмир.doc 

4) замирание.doc 

5) микромир.dot 

6) примирение.doc 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 10. Установите соответствие между файлами и папками, в которые они должны быть помещены (с учётом 
типа файла и названия папки). 

А) Аватар.png 

Б) Aladdin.doc 
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В) Штрихи.wav 

Г) Газета.mpeg 

 

1)  Видео 

2) Графика 

3) Аудио 

4)  Тексты 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г 

    

 

 

Задание 11. Фотографию размером 10242048 пикселей сохранили в виде несжатого файла. Для хранения информации о 
цвете каждого пикселя использовали 4 байта. Определите размер получившегося файла в мегабайтах. 

 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 12. В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битами. Дима написал текст (в нём нет лишних пробелов): 
 

ОАЭ, Кипр, Тунис, Египет, Таиланд – список популярных у россиян туристических маршрутов. 
 

Ученик вычеркнул из списка название одной страны. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы – два 
пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 5 байт меньше, чем 
размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название страны. 
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Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 15. На уроке информатики Ирина выполнила следующие задания компьютерного практикума: 
 

1) прочитала вслух своё любимое стихотворение перед микрофоном и сохранила в формате звукового файла;  

2) набрала текст своего любимого стихотворения и сохранила его в виде текстового файла;  

3) заархивировала этот текстовый файл;  

4) нарисовала на бумаге иллюстрацию к этому стихотворению, отсканировала её и сохранила как растровое 
изображение.  

Укажите номера двух заданий, при выполнении которых были созданы файлы наибольшего объёма. 
 

Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

 

Выберите ОДНО из предложенных ниже заданий: 16.1 или 16.2 

 

Задание 16.1. Создайте в текстовом редакторе документ и напишите в нем следующий текст, точно воспроизведя все 
оформление текста, имеющееся в образце. Данный текст должен быть написан шрифтом, использующим засечки (например, 
Times) размером 14 пунктов. Основной текст выровнен по ширине, первая строка абзаца имеет отступ в 1 см. В тексте есть слова, 
выделенные жирным шрифтом и курсивом. При этом допустимо, чтобы ширина вашего текста отличалась от ширины текста в 
примере, поскольку ширина текста зависит от размера страницы и полей. В этом случае разбиение текста на строки должно 
соответствовать стандартной ширине абзаца. 

 

Найдите в сети Интернет иллюстрацию по теме и вставьте её на соответствующее место в документе. 
 

Документ сохраните в файле. Имя, каталог и формат файла вам сообщит учитель. 
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ОЗЕРО БАЙКАЛ 

 

Байкал – озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро 
на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. В Байкале воды больше, чем во всех 

 

вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия в Российской 
Федерации. 

 

Основные характеристики 

Размеры 636 × 79,5 км 

Площадь 31 722 км² 

Объём 23 615,39 км³ 

Береговая линия 2000 км 
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Наибольшая глубина 1642 м 

Самые крупные реки, впадающие в Байкал: 

 Селенга,

 Верхняя Ангара,

 Баргузин,

 Турка,

 Снежная. 

Из озера вытекает только одна река — Ангара. 

 

 

Задание 16.2. Используя информацию, имеющуюся в файле computer1.rtf, и иллюстративный материал, содержащийся на 
страницах Виртуального музея информатики (http://informat444.narod.ru/museum/), создайте презентацию из четырех слайдов 
на тему «Первое поколение ЭВМ». В презентации должно содержаться краткое иллюстрированное описание внешнего вида и 
элементной базы ЭВМ первого поколения; описание характеристик и устройств ЭВМ первого поколения, сфер их применения; 
перечень наиболее известных ЭВМ первого поколения. 

 

В презентации должно быть ровно четыре слайда. 
В презентации должны быть: 
 титульный слайд с названием презентации, с именем и фамилией автора;
 три слайда с текстом, соответствующим теме презентации;
 не менее трех изображений, соответствующих теме презентации. 

В презентации должен использоваться единый тип шрифта, размер шрифта для заголовка – 48–36 пт., для подзаголовка – 
24 пт., для основного текста – не менее 18 пт. Все слайды должны быть выполнены в едином стиле, каждый слайд должен быть 
озаглавлен.  

Изображения не должны перекрывать текст. Текст не должен перекрывать основные изображения (данное требование не 
относится к фону). Все части текста должны быть видны. Не допускается использование цвета текста, сливающегося с цветом 
фонового изображения или заливкой фона. 
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Презентацию сохраните в файле. Имя, каталог и формат файла вам сообщит учитель. 

Задание 13. Статья, набранная на компьютере, содержит 8 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 40 
символов. Определите информационный объём статьи в одной из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 
битами. 

 

1) 15 Кбайт 
2) 20 Кбайт 
3) 25 Кбайт 
4) 30 Кбайт 
Запишите ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 14. У становите соответствие между кнопками на панели инструментов их назначением. 

 

А)  Б)  В)   Г)  

 

 

1) Добавление или удаление границ выделенных ячеек 
2) Отображение всех скрытых знаков 
3) Настройка интервалов между строками и абзацами 
4) Ввод подстрочных символов 

 

 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами в таблицу. 

А Б В Г 
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 Ответы к заданиям 1-15 

№ Вариант 1 

1 9 

2 FATE 

3 2, 1, 4, 3 

4 3, 4, 1, 2 

5 4000 

6 1, 4, 5 

7 3, 2, 4, 1 

8 D:\2019\Иностранный\ Английский\Глаголы.doc 

9 3, 6 

10 2, 4, 3, 1 

11 8 

12 ОАЭ 

13 2 

14 2, 4, 1, 3, 5 

15 1, 4 

 

 

Критерии оценивания практического задания 
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Указания к оцениванию задания 16.1 Баллы 

Основной  текст набран  прямым нормальным шрифтом гарнитуры с 1 

засечками размером14 пунктов. В тексте нет орфографических ошибок, а  

также ошибок  в расстановке пробелов между словами, знаками препинания.  

В тексте не используются разрывы строк для перехода на новую  строку 1 

(разбиение текста на строки  осуществляется автоматически).  

Создан и правильно оформлен заголовок. Текст в абзацах выровнен по 1 

ширине.  

Правильно  установлен  абзацный  отступ (1 см), не допускается 1 

использование пробелов или  символа табуляции для задания абзацного  

отступа.  

В обозначении км2 и км3 используется верхний индекс. 1 

В тексте все необходимые слова выделены жирным шрифтом и курсивом. 1 

Таблица «Основные характеристики» правильно оформлена. 1 

Правильно создан маркированный список. 1 

Правильно подобрана и размещена в документе иллюстрация по теме. 1 

Файл сохранен под требуемым именем в требуемой папке 1 

Максимальный балл: 10 

  

Указания к оцениванию задания 16.2 Баллы 

Все слайды выполнены в едином стиле, использован единый тип шрифта. 1 

Титульный слайд создан, он содержит название презентации, имя и фамилию 1 
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автора. Размер шрифта для заголовка – 48–36 пт., для подзаголовка – 24 пт.  

Создано от 1 до 3 слайдов с текстом, соответствующим теме презентации; 1-3 

каждый слайд озаглавлен; размер шрифта для заголовка – 36 пт., для  

основного текста – не менее 18 пт.  

Использовано не менее трех изображений, соответствующих теме презентации 1 

Изображения не перекрывают текст. 1 

Текст не перекрывает основные изображения (данное требование не относится к фону). 1 

Цвет текста не сливается с цветом фонового изображения или заливкой фона. 1 

Файл сохранен под требуемым именем в требуемой папке 1 

Максимальный балл: 10 

 

 

Обобщенный план варианта итоговой контрольной работы по ИНФОРМАТИКЕ за 8 класс 

Типы заданий: 

А1 – задание с выбором единственного верного варианта ответа; А2 - задание с выбором нескольких верных вариантов ответа; 

В – задание с кратким ответом; С – практическое компьютерное задание 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 
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№ Проверяемый элемент содержания (сформированное умение)  

Т
и

п
 з

а
д

а
н

и
я

 

 

У
р

о
в

ен
ь

 с
л

о
ж

н
о

с
т
и

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 б
а
л

л
 

за
 в

ы
п

о
л

н
ен

и
е 

за
д

а
н

и
я

 

П
р

и
м

ер
н

о
е 

в
р

ем
я

 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 з
а
д

а
н

и
я

 

 

1 Умение оценивать объем памяти, необходимый для хранения текстовых данных 

Умение декодировать кодовую последовательность 

Умение переводить целое число из позиционной системы счисления с основанием, отличным от 

десятичного, в десятичную систему счисления В 

 

Б 
1 2 

 

 
 

 
 

2 Умение переводить небольшое целое число из десятичной системы счисления в двоичную 
В  Б 1 3 

 

3 Умение определять истинность составного высказывания В  Б 1 2 
 

4 Умение определять истинность составного высказывания 

В  Б 1 3 
 

5 Умение выстраивать действия в последовательности, необходимой для решения некоторой задачи 
А1  Б 1 2 

 

6 Умение записать простой линейный алгоритм для формального исполнителя 
В  Б 1 3 

 

7 Умение исполнить линейный алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд А2  Б 1 1 
 

8 Умение оценивать объем памяти, необходимый для хранения текстовых данных 
В  Б 1 2 

 

9 Умение декодировать кодовую последовательность 
В  Б 1 3 
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10 Умение исполнить циклический алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд А1  Б 1 3 
 

11 Умение исполнить циклический алгоритм для конкретного исполнителя с фиксированным набором 

команд А1  Б 1 3 
 

12 Умение исполнить алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов 

или списки В  П 1 4 
 

13 Умение исполнить линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке В  Б 1 2 
 

14 Умение исполнить алгоритм с ветвлением, записанный на алгоритмическом языке В  П 1 4 
 

15 Умение   исполнить   простейший   циклический   алгоритм записанный на алгоритмическом языке В  Б 1 3 
 

 По части 1:    15 40 
 

 Часть 2      
 

16 Умение написать короткий алгоритм на языке 

программирования С  П 5 15 
 

 По части 2:    5 15 
 

 

Примерный вариант итоговой контрольной работы по ИНФОРМАТИКЕ за 8 класс 
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Задание 1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Иван написал текст (в нём нет лишних 
пробелов): 

 

Рак, Весы, Орион, Дракон, Козерог, Близнецы, Андромеда, Наугольник – созвездия. 
 

Ученик вычеркнул из списка название одного созвездия. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы – два 
пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем 

размер исходного предложения. Запишите в ответе вычеркнутое название созвездия. 
 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 2. Охотник из африканского племени Хауса оставил для соплеменников послание из зарубок на дереве: 
 

/ / \ / \ \ \ / \ \ / 

 

5) послании использовались только буквы a, b, i, e, k, o. Коды каждой из букв представлены в таблице.  

 A B I N K O Е 

         

/ \ \ / / \ / \ / / / / \ / \ \ / \ \ \ 

         

Расшифруйте сообщение. Запишите в ответе послание. 
 

Ответ: ________________________________________ 

 

Задание 3. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

Ответ: ___________________________. 
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Задание 4. Переведите число 129 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит 
полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 5. Для какого из указанных слов ложно высказывание: 
 

НЕ (1-я буква гласная) ИЛИ ((2-я буква согласная) И (последняя буква согласная)): 

 

 азавак  

 бульдог  

 слюги  

 уиппет  

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 6. Запишите наименьшее число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (x < 20) И (x – чётное). 

Ответ: ___________________________. 

 

Задание 7. На уроке физики учитель предложил ребятам дома провести эксперимент, который наглядно продемонстрирует ответ 

на вопрос «Имеет ли воздух вес?». Для эксперимента требуются два одинаковых воздушных шара, проволочная вешалка, две 
прищепки, булавка, нить. Расставьте в правильном порядке шаги алгоритма, которому должны следовать ученики. 

 

В Надуть два шарика и завязать каждый ниткой, одинаковой длины.  
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В К каждому концу висящей на поручне вешалки прикрепить прищепкой воздушный шарик. Уравновесить вешалку.  

В Проткнуть один шарик булавкой и через некоторое время проткнуть другой.  

В Приготовить два одинаковых шарика, нитки, иголку, вешалку. Повесить вешалку на поручень.  

В Описать наблюдаемые явления. 
Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 8. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 
 

 возведи в квадрат 
 вычти 2  

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — вычитает из числа 2. Составьте алгоритм получения из 

числа 10 числа 58, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд. Если таких алгоритмов более 
одного, то запишите любой из них. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

Задание 9. У исполнителя Бета две команды, которым присвоены номера: 
 

В прибавь b 
В умножь на 2  

Выполняя первую из них, Бета увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, умножает это число на b (b – неизвестное 

натуральное число; b ≥2). Программа для исполнителя Бета – это последовательность номеров команд. Известно, что программа 
11222 переводит число 2 в число 64. Определите значение b. 

 

Ответ: ___________________________. 
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Задание 10. Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя след 

 

в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя 
существует две команды:  

Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении движения; 
 

Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке. 
 

Черепашке был дан для исполнения следующий алгоритм: 
 

Повтори 7 [Вперёд 70 Направо 120]. Какая фигура появится на экране? 1) правильный шестиугольник 
 

2) незамкнутая ломаная линия 

3) правильный семиугольник 

4) правильный треугольник 

Ответ: ___________________________ . 

 

 

Задание 11. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. Чертёжник может 

выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, у) 

в точку с координатами (x + а, у + b). Если числа a, b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; 
если отрицательные, уменьшается. Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

 

Повтори 3 paз 

Команда1 Сместиться на (1, 3) Сместиться на (1, −2) 

Конец 
 

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поставить вместо команды 
Команда1? 
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1) Сместиться на (1, 2) 
2) Сместиться на (2, 1) 
3) Сместиться на (-1, -2) 
4) Сместиться на (-2, -1) 
Ответ: ___________________________  . 

 

 

Задание 12. К пятизначному натуральному числу применяется следующий алгоритм. 

1. Находится сумма первых трёх цифр слева. 
2. Находится сумма двух оставшихся цифр.  

3. Получившиеся суммы записываются друг за другом в подрядке возрастания (неубывания).  

Пример работы алгоритма для числа 34567: 3 + 4 + 5= 12, 6 + 7 = 13, 1213. 
 

Укажите наибольшее пятизначное число, в результате применения к которому данного алгоритма получится число 216. 
 

Ответ: ___________________________ (97020) . 

 

 

Задание 13. Определите значение переменной  b после исполнения данного алгоритма: 

a := 10 

a :=a + 2 

b := a + a / 2 

b := a + b * 2 

В ответе укажите одно число − значение переменной b. 
Ответ: ___________________________  . 

 

Задание 14. Ниже приведена программа, записанная на трёх языках программирования. 
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Алгоритмический язык Паскаль Питон 
алг      
  
нач      
  
цел a, b       
ввод a      
  
ввод b 
если a>10 или b>10    
    
  то вывод "ДА"   
   
  иначе вывод "НЕТ"  
   
все  
кон 

var a,b: integer; 
 
begin 
 
readln(a); 
 
readln(b); 
 
if (a>10) or (b>10) 
 
then writeln("ДА") 
 
else writeln("НЕТ") 
 
end. 

a = int(input()) 
 
b = int(input()) 
 
if (a>10) or (b>10): 
 
print("ДА") 
 
else: 
 
print("НЕТ") 

 

 

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных a и b вводились следующие пары чисел: (-
10, 2); (1, 2); (10, 10); (10, 11); (11, 10); (11, 2); (-12, - 11); (-10, -10); (11, 15). 

 

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «НЕТ»? 

Ответ: ___________________________  . 

 

Задание 15. Ниже приведена программа, записанная на трёх языках программирования. 

 

Алгоритмический язык Паскаль Питон 

алг    
нач   
 цел s, k     
 s := 0 
 нц для k от 1 до 5   
  s := s + k 
 кц   
 вывод s  
кон 

var s, k: integer; 
begin 
s := 0; 
for k := 1 to 5 do 
s := s + k; 
writeln(s); 
end. 

s = 0 
 
for k in range (1, 6) 
 
s = s + k 
 
print(s) 
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Определите, что будет напечатано в результате работы этой программы. 

Ответ: ___________________________  . 

 

Задание 16. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел определяет сумму чисел, кратных 4. 

Программа получает на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В последовательности всегда 
имеется число, кратное 4. Количество чисел не превышает 1000. Введённые числа не превышают 30 000. Программа должна 

вывести одно число – сумму чисел, кратных 4. 
 

Входные данные Выходные данные 

4 20 

10  

8  

12  

21  

 

Ответы к заданиям 1-15 

 

 

№ Вариант 1 

1 ДРАКОН 

2 BAKO 

3 109 

4 2 

5 4 
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6 20 

7 4, 1, 2, 3, 5 

8 21222 

9 3 

10 4 

11 4 

12 97020 

13 48 

14 5 

15 15 

 

задания 16 является программа, записанная на любом языке программирования. 

 

 

 

Вариант 1 

 

Алгоритмический язык Паскаль Питон 

алг  

нач  

 цел n, a, sum, i    

 sum := 0 

 ввод n     

     

 нц для i от 1 до n   

     

var n, a, sum,i: integer; 

begin 

sum:=0; 

readln(n); 

for i:=1 to n do 

begin 

readln(a); 

if (a mod 4 = 0) 

n=int(input()) 

sum=0 

for i in range(n): 

a=int(input()) 

if (a%4==0): 

sum=sum+a 

print(sum) 
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  ввод a  

  если mod (a, 4) = 0  

   то sum:=sum + a 

  все  

 кц  

 вывод sum  

кон 

then sum:=sum+a; 

end; 

writeln(sum); 

end. 

 

 

Критерии оценивания практического задания 

Указания к оцениванию задания 16 
Баллы 

Верно задано начальное значение переменной 1 

Верно организован ввод количеств элементов 
последовательности 1 

Верно организован цикл (заголовок и тело цикла) 1 

Предусмотрен вывод результата 1 

Программа запускается на выполнение и выдает верный 
результат на 1 

Максимальный балл 
5 

 

Итоговая контрольная работа Информатика и ИКТ 9 класс 

Вариант I 

Часть №1 

1. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей пушкинской фразы в кодировке 

Unicode: 

 

Привычка свыше нам дана: Замена счастию она. 
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1) 44 бита 2) 704 бита 3) 44 байта 4) 704 байта 

 

2. Количество значащих нулей в двоичной записи десятичного числа 126 равно 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 0 

 

3. Значение выражения 2310+10102 в двоичной системе счисления равно: 

1) 110001 2) 100001 3) 10111 4) 11101 

 

4. Для составления цепочек разрешается использовать бусины 5 типов, обозначаемых буквами  А, Б, В, Е, И. Каждая цепочка должна 

состоять из трех бусин, при этом должны соблюдаться следующие правила: 

 

1) на первом месте стоит одна из букв: А, Е, И, 

2) после гласной буквы в цепочке не может снова идти гласная, а после согласной – 

согласная, 

3) последней буквой не может быть А. 

Какая из цепочек построена по этим правилам? 

1) АИБ 2) ЕВА 3) БИВ 4) ИБИ 

5. Для хранения растрового изображения размером 6464 пикселя отвели 4Кбайтов памяти. Каково максимально возможное число цветов 

в палитре изображения? 

1) 16 2) 2 3) 256 4) 1024 

6. При задании диапазона ячеек в MS Excel в качестве разделителя используется: 
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1) Звездочка (А1*А4) 
2) Тире(А1-А4) 
3) Двоеточие(А1:А4) 
4) Пробел (А1  А4) 

 

7.  Разветвляющийся алгоритм – это:  

1) Алгоритм, содержащий несколько действий 
2) Алгоритм, содержащий условие 
3) Алгоритм, повторяющийся несколько раз 
4) Алгоритм, где действия следую друг за другом. 

8. Что в ответе даст операция (21 mod 6)? 

а) 3;   б) 2;    в) 7;   г) 4. 

 

9. Найдите значение переменной x после выполнения фрагмента программы: 

var x:integer; 

begin 

x:=2; 

x:=2*x-5; 

x:=x+10; 

Write(x); 

end. 

а) 13;    б) 9;    в) 5;    г)11. 

 

10.  Запишите значения элементов массива, сформированного следующим образом: 

 

for i:=1 to 8 do a[i]:=i*i  

i 1 2 3 4 5 6 7 8 

a[i]         

 
Часть №2 

11. Переведите в десятичную систему счисления: 

2518 

С916 
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12. Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 128000 бит/c. Передача файла через это соединение заняла 4 минуты. 

Определите размер файла в килобайтах.  

 

13. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, 

которые найдет поисковый сервер по  каждому запросу.  

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической операции “И” – &. 

А волейбол | баскетбол | подача 

Б  волейбол | баскетбол | подача | блок  

В волейбол | баскетбол  

Г волейбол & баскетбол & подача  

 

15.  Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е2? 
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fX E2  = $C$2*D2     

  A B C D E 

1 24 45 29 12 540 

2 56 38 10 24 1080 

3 6 20 39 81 3645 

4 78 33 21 9   

 

16. По заданной блок-схеме записать программу для решения задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Дан массив целых чисел А(25).   

Составить программу для вычисления суммы  

элементов массива, которые 

не меньше 10. 

Итоговая контрольная работа Информатика и ИКТ 9 класс 

Ввод 

начало 



Информатика 7-9 класс 2019/2020 уч. год 

 

73 

Вариант II 

Часть №1 

1. Считая, что каждый символ кодируется двумя байтами, оцените информационный объем следующего предложения в кодировке 

Unicode: 

 

Один пуд – около 16,4 килограмм. 

1) 32 Кбайта 2) 512 бит 3) 64 бита 4) 32 байта 

 

2. Сколько единиц в двоичной записи числа 195? 

 

1) 5 2) 2 3) 3 4) 4 

 

3. Значение выражения 2410+11012 в двоичной системе счисления равно: 

1) 110001 2) 100001 3) 100101 4) 11101 

 

4.  Для составления цепочек используются бусины, помеченные буквами: M, N, O, P, S.  В середине цепочки стоит одна из бусин M, O, S. На 

третьем – любая гласная, если первая буква согласная, и любая согласная, если первая гласная. На первом месте – одна из бусин O, P, S, не 

стоящая в цепочке в середине. 

Какая из перечисленных цепочек создана по этому правилу? 

 

1) SMP  2) MSO 3) SNO 4) OSN 

 

5. Укажите минимальный объем памяти (в килобайтах), достаточный для хранения любого растрового изображения размером 6464 

пикселя, если известно, что в изображении используется палитра из 256 цветов. Саму палитру хранить не нужно. 
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1) 128 2) 2 3) 256 4) 4 

6. Правильная запись формулы, вычисляющей произведение ячеек А1 и В1: 

1) А1*В1 
2) С1=А1*В1 
3) Сумм(А1*В1) 
4) =А1*В1 

7. Алгоритм – это: 

1) Совокупность действий 
2) Конечная последовательность четко сформулированных правил решения определенной задачи 
3) В каждой строке перечисляется данная команда 
4) Использование геометрических фигур для обозначения команд. 

 

8. Что в ответе даст операция (35 div 8) 

а)3;   б) 2;    в) 7;   г) 4. 

 
9. Что будет выведено на экран после выполнения фрагмента программы: 

begin 

 a:=3; 

 if a>3 then a:=5*а else a:=sqr(a); 

 writeln (a); 

end. 

а) 15;    б) ,7;    в) 25;    г) 9. 

10.  Запишите значения элементов массива, сформированного следующим образом: 

for i:=1 to 10 do c[i]:=2*i  - 1 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C[i]           

 
Часть №2 
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11. Переведите числа в десятичную систему счисления: 

3158 

4D16. 

 

12.  Скорость передачи данных через ADSL-соединение равна 64000 бит/c. Через данное соединение передают файл размером 625 Кбайт. 

Определите время передачи файла в секундах. 

 

13. Доступ к файлу www.txt, находящемуся на сервере ftp.net, осуществляется по протоколу http. В таблице фрагменты адреса файла 

закодированы буквами от А  до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла. 

A .txt 

Б http 

В / 

Г :// 

Д .net 

Е www 

Ж ftp 

 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, 

которые найдет поисковый сервер по  каждому запросу.  

Для обозначения логической операции “ИЛИ” в запросе используется символ |, а для логической операции “И” – символ &. 

А  разведение & содержание & меченосцы & сомики   

Б содержание & меченосцы  

В  (содержание & меченосцы) | сомики  
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Г содержание & меченосцы & сомики   

 

15. Какая формула будет получена при копировании в ячейку Е4, формулы из ячейки Е1 

fX E1  = $A$1*C1     

  A B C D E 

1 26 17 9 29 234 

2 88 9 12 37 792 

3 42 57 81 20 378 

4 15 22 49 21   

 

16. По заданной блок-схеме записать программу  

для решения задачи: 

 

 

 

17. Дан массив целых чисел В(40).   

Составить программу для вычисления  

количества элементов массива, которые кратны 5 

 

 

да нет 
a > b 

a:= a /4 

b:= b + 10 

P:= a + b 

Ввод 

а,b 

начало 

конец 

Вывод  a,b,P 

a:= a + 7 

b:= b - 15 


